ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

“28” сентября 20

г. Салехард

16 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

16.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический
техникум»
№

59- В

По адресу/адресам: ул. Республики, д. 23, г. Салехард, ЯНАО, 629007
(место проведения проверки)

на основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от
02.09.2016 № 1065 «О проведении плановой выездной проверки деятельности
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения ЯмалоНенецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ________________ плановая выездная
проверка в отношении:
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения ЯмалоНенецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
(далее - образовательная организация)________________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

с целью контроля деятельности образовательной организации в части осуществления
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании в соответствии с действующим законодательством в сфере
образования, обеспечения информационной открытости образовательной организации
(наименование юридического лица)

Общая продолжительность проверки:

2 дня____________________
(рабочих дней)

Акт составлен: отделом государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства в области образования управления государственного контроля (надзора)
в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а): (заполняется при
проведении выездной проверки)
Л 0 /4
У * . _______________
^(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку:
Кайгородова Ирина Викторовна, главный специалист отдела государственного
контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере образования управления
государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований,
установленных федеральными правовыми актами:
1. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) в образовательной
организации разработаны локальные нормативные акты:
- положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ЯНАО
«Ямальский полярный агроэкономический техникум», утвержденное и.о. директора (ч. 5
ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ);
- положение об условиях и порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и ~ их дубликатов в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа
«Ямальский полярный агроэкономический техникум», утвержденное и.о. директора (ч. 4
ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ).
2. В нарушение Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968
(далее - Порядок ГИА):
- в состав государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК),
утвержденных приказами образовательной организации, включены педагогические
работники, не имеющие квалификационной категории (п. 6 Порядка ГИА);
- председатели ГЭК утверждены приказом учредителя в нарушение сроков,
определенных п. 7 Порядка ГИА;
-заместителем председателя ГЭК по специальности 40.02.01 (038912) «Право и
организация
социального обеспечения» утвержден юрисконсульт образовательной
организации (п. 8 Порядка ГИА);
- не определено, что ГЭК действует в течение одного календарного года (п. 9
Порядка ГИА);
- программы государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний не утверждены приказами
образовательной организации (п. 15 Порядка ГИА);
- обсуждение программ государственной итоговой аттестации, требований к
выпускным квалификационным работам, а также критериев оценки знаний на заседании
педагогического совета (протокол от 04.12.2015 № 7) осуществлено в отсутствие
утвержденных учредителем председателей ГЭК (приказ от 24.03.2016 № 51-ОД) (п. 15
Порядка ГИА);
- отсутствует
документальное подтверждение о доведении до студентов в
установленные сроки программ государственной итоговой аттестации, требований к
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выпускным квалификационным работам, а также критериев оценки знаний (п. 18 Порядка
ГИА);
- не утвержден состав апелляционной комиссии (п. 32 Порядка ГИА).
3. В нарушение п. 21 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании, утвержденном приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186, книга регистрации выданных
документов об образовании и о квалификации скреплена печатью без указания количества
листов в ней.
4. Структура и содержание сайта образовательной организации (http://www.ypatsalechard.ru//) не соответствует требованиям к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785:
- в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией»
отсутствует информация об органах управления, копии положений об органах управления;
- в подразделе «Документы» отсутствует копия приложения к свидетельству о
государственной аккредитации, не представлен ряд локальных нормативных актов,
предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ, а именно регламентирующих
правила приема, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, а также
документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг;
- в подразделе «Образование»:
отсутствует информация о реализуемых уровнях образования, о сроке действия
государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной
аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение), о
результатах перевода, восстановления и отчисления, о методических и иных документах,
разработанных
для
обеспечения
образовательного
процесса,
о реализуемых
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
не представлены копии образовательных программ, рабочих программ дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы), календарных учебных
графиков (п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ);
- в подразделе «Руководство. Педагогический состав» не указаны контактные
телефоны, адреса электронной почты руководителя образовательной организации и его
заместителей, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке педагогических работников, у ряда педагогических работников
отсутствует информация об уровне образования, квалификации, направления подготовки и
(или) специальности, не указан общий стаж работы и стаж работы по специальности;
- в подразделе
«Материально-техническое
обеспечение
и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует. информация об объектах спорта, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся;
- в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» не представлена
информация о формировании платы за проживание в общежитии;
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- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует информация о
поступлении финансовых и материальных средств и их расходовании по итогам
финансового года;
- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода) отсутствует информация о
количестве вакантных мест для приема (перевода), финансируемых за счет бюджета
субъекта Российской Федерации (Ямало-Ненецкого автономного округа), по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, роводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципальной! онтроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись/проверяющего)

(подпись упЬлномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы (копии):
1. Титульные листы положения о государственной итоговой аттестации выпускников
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум», положения об
условиях и порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Ямало-Ненецкого автономного
округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум».
2. Приказы о составе государственных экзаменационных комиссий для проведения
государственной итоговой аттестации выпускников очной формы обучения,
утвержденные приказами от 31.03.2016 № 102-П, № 98-П, № 99-П, № 101-П.
3. Выдержки из программ государственной итоговой аттестации по специальностям.
4. Приказ департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия
Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.03.2016 № 51-ОД.
5. Выдержки из контрольных списков педагогических работников образовательной
организации.
6. Выдержки
из
таблиц
«Характеристика
педагогических
работников,
осуществляющих подготовку по специальности».
7. Приказ от 12.05.2018 № 81-лс «О переводе работника на другую работу».
Подписи лиц, проводивших проверку:

_________ / / у 'л

_ / Кайгородова И.В.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Халимова Инна Валерьевна - и.о. директора
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

